
Управление образования администрации  

Сергачского муниципального района Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

от 15.01.2019 г.                                                                                        № 17-о    

 

                                                                                  

О проведении муниципального конкурса 

«Педагогический дебют – 2019» 

             

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Сергачском муниципальном районе Нижегородской области» на 2017-2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации Сергачского муниципального 

района  Нижегородской области от 10.10.2017 года  № 332, с целью раскрытия   

творческого потенциала и создания  условий для самореализации и  

самоутверждения молодых педагогических работников Сергачского мунипального 

района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный  конкурс молодых специалистов образовательных 

учреждение Сергачского муниципального района Нижегородской области 

«Педагогический дебют - 2019» (далее – Конкурс)  

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение 1) 

3. Утвердить  состав оргкомитета  Конкурса (Приложение 2) и состав жюри 

конкурса (Приложение 3) 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования С.А.Ерахтину. 

 

 

 

 

Заместитель главы,  

начальник управления образования                                                        И.Б.Курасова 
 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

Сергачского муниципального района 

от 15.01.2019 № 17-о 

 

 

Положение о муниципальном  конкурсе молодых специалистов 

образовательных учреждений Сергачского муниципального района  

«Педагогический дебют - 2019» 
 

Учредитель конкурса: Управление образования администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области. 

I. Цели и задачи конкурса: 

 Конкурс «Педагогический дебют - 2019» ставит своей целью: раскрытие  

творческого потенциала и создание условий для самореализации и  

самоутверждения молодых педагогических работников. 

      Конкурс предусматривает  решение следующих задач: 

 стимулирование профессионального роста педагогов;  

 повышение престижа профессии педагога; 

 формирование профессиональной общности у конкурсантов; 

 содействие в реализации творческих инициатив. 

II.  Участники конкурса: В конкурсе  «Педагогический дебют - 2019»  

принимают участие молодые специалисты  образовательных  учреждений,  

педагогический стаж  которых от 0 до 5 лет. 

Сроки проведения конкурса:  март 2019 года. 

III. Организация и проведение конкурса. 

    Для проведения конкурса создается оргкомитет, персональный состав 

которого определяется учредителем конкурса и утверждается приказом Управления 

образования администрации Сергачского муниципального района. 

Оргкомитет доводит до сведения образовательных учреждений Положение о 

проведении конкурса, оказывает организационно-методическое содействие в 

проведении конкурса, популяризирует конкурс в средствах массовой информации; 

рассматривает конфликтные ситуации по процедуре проведения конкурсного 

мероприятия. 

IV. Содержание конкурса. 

Конкурс «Педагогический дебют - 2019» проводится в 2-х номинациях: 

- «Молодой учитель - 2019» 

- «Молодой воспитатель - 2019» 

V. Конкурсные мероприятия. 

Номинация «Молодой учитель - 2019» 

Конкурс состоит из двух туров.  



Конкурсное задание первого тура: 

- учебное занятие (молодые учителя тему урока выбирают в соответствии с 

календарно-тематическим планированием) 

Цель: демонстрация участниками конкурса собственного профессионального 

опыта планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия 

(урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности. 

Формат:  

- учебное занятие с обучающимися;  

- регламент: 45 минут, включая 15 минут для анализа и ответов на вопросы 

членов жюри конкурса (анализ готовится самостоятельно участником). 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- глубина и оригинальность раскрытия учебной темы; 

- применение современных образовательных технологий; 

- умение организовать взаимодействие учителя и обучающихся, обучающихся 

между собой; 

- соответствие занятия требованиям ФГОС; 

- аналитическая и рефлексивная культура. 

Номинация «Молодой воспитатель - 2019» 

Конкурс состоит из двух туров.  

Конкурсное задание первого тура:  

- открытое занятие, мероприятие (молодые воспитатели тему ООД выбирают в 

соответствии с календарно-тематическим планированием или от плана мероприятий 

досуговой и воспитательной деятельности ДОО). 

Формат:  

- открытое занятие, мероприятие; 

- регламент проведения ООД соответствует возрастной категории детей, 

включая 15 минут для анализа и ответов на вопросы членов жюри конкурса (анализ 

готовится самостоятельно участником). 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приёмов возрасту детей), новизна методических приемов; 

- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации; 

- адекватность стиля взаимодействия с детьми группы;  

- организация взаимодействия/сотрудничества детей группы со взрослыми и 

сверстниками, общая культура (культура общения). 

- учет и поддержка активности и инициативности детей. 

Конкурсное задание второго тура: 

Данное конкурсное задание является обязательным для участников номинаций 

«Молодой учитель - 2019» и «Молодой воспитатель - 2019» 



Самопрезентация «Мой первый педагогический опыт» 

Формат: видеоролик. 

Участники конкурса сами определяют жанр медиапродукта - самопрезентации 

(интервью, репортаж, видеоклип, и т. д.). 

В ролике могут использоваться архивные и современные фотографии, 

отрывки из кинохроники и прочее. 

Видеоролик должен быть представлен в формате *.avi 

Длительность видеоролика 3-5 минут. 

Видеоролик должен быть записан на CD или DVD диске. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- соответствие ролика указанной теме; 

- техническая реализация: качество видеосъемки; 

- композиция; 

- оригинальность; 

- содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного кадра; 

- выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

- общее эмоциональное восприятие. 

Требования к конкурсантам: 

Для участия в конкурсе направляется: 

- личное заявление конкурсанта на участие в конкурсе. 

VI. Результаты конкурса. 

Каждый этап конкурса оценивается жюри в соответствии с критериями 

оценки, выстраивает рейтинг участников по сумме выставленных баллов и 

уведомляет оргкомитет об итогах Конкурса. Победители Конкурса (1, 2, 3 места) 

награждаются  дипломами Управления образования администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области. 

Лауреатам конкурса вручаются благодарственные письма Управления 

образования администрации Сергачского муниципального района Нижегородской 

области. 

 Вручение грамот, благодарственных писем победителям Конкурса  будет  

проводится  на торжественном  мероприятии, посвященном Дню учителя (октябрь).  

 

       VII. Порядок представления заявок в Оргкомитет конкурса 

«Педагогический дебют - 2019». 

 Личное заявление представить  в МКУ ИДЦСО до 25.02.2019 года. 

Контактный телефон – 831-915-27-56, 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

Сергачского муниципального района 

от ___________ № _________  

 

Оргкомитет конкурса молодых специалистов образовательных учреждений 

Сергачского муниципального района 

 «Педагогический дебют - 2019» 

 

1. Курасова Ирина Борисовна – заместитель главы администрации, начальник 

управления образования администрации Сергачского муниципального района, 

председатель оргкомитета; 

2. Ерахтина Светлана Александровна -  заместителя начальника управления 

образования администрации Сергачского муниципального района, заместитель 

председателя оргкомитета; 

3. Малясова Татьяна Александровна - директор МКУ ИДЦСО; 

4. Лысихина Елена Николаевна – ведущий специалист управления образования; 

5. Парфенова Евгения Михайловна - председатель профсоюза работников 

образования Сергачского муниципального района (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу управления образования 

Сергачского муниципального района 

от ___________ № _________  

 

Жюри конкурса молодых специалистов образовательных учреждений 

Сергачского муниципального района  

«Педагогический дебют - 2019» 

 

1. Ерахтина Светлана Александровна -  заместителя начальника управления 

образования администрации Сергачского муниципального района, председатель; 

2. Малясова Татьяна Александровна - директор МКУ ИДЦСО; 

3.   Рыбакова Наталья Юрьевна – главный специалист управления образования; 

4. Лысихина Елена Николаевна – ведущий специалист управления образования; 

5. Парфенова Евгения Михайловна - председатель профсоюза работников 

образования Сергачского муниципального района (по согласованию); 

6. Мягкова Татьяна Владимировна – учитель начальных классов МБОУ 

«Сергачская СОШ № 2» (по согласованию); 

7. Цецова Марина Николаевна – воспитатель МБДОУ детский сад № 9 «Рябинка» 

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

конкурса молодых специалистов образовательных учреждений  

Сергачского муниципального района  

«Педагогический дебют - 2019» 

 

Фамилия  

 

Имя  

 

Отчество  

 

Дата рождения (день, месяц, год)  

 

Название образовательной организации   

 

Должность (по штатному расписанию)   

 

Квалификационная категория   

 

Общий трудовой и педагогический стаж   

 

Педагогический стаж работы в данной 

образовательной организации  

 

 

Образование (укажите название и год окончания 

учебного заведения, факультет) 

 

Курсы повышения квалификации (за последние 3 

года) 

 

Электронная почта  

 

Электронный адрес интернет-ресурса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 

конкурса молодых специалистов образовательных учреждений  

Сергачского муниципального района 

 «Педагогический дебют - 2019» 

 

 

Я, 

_______________________________________________________________________, 

                                                             (фамилия, имя, отчество) 

 

 

даю согласие МКУ ИДЦСО на обработку моих персональных данных с целью 

организации моего участия в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют - 

2019», а также иных мероприятиях, проводимых Оператором в рамках данного 

конкурса. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МКУ ИДЦСО гарантирует
                                                                                                                          

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 

 

 

 

"____" ___________ 201__ г.                            _____________ /_____________/ 

Подпись                         Расшифровка подписи 


